
отчшт
реви3ионной комиссии по ре3ультатам проверки финансово_
хозяйственной деятельности сРо €опоз <<Болга_1(ама>)

01 марта 20|9г г.1(азань

Резизионная комиссия сРо €отоз <Болга-1(ама) в составе :

-председателя ревизионной коми ссии _ [амзин ой [[.А.,

-члена комиссии- Балиевой Р.Р.
-секретаря комисс иут- Фазлиевой м.м.,
руководствуясь попномо ч|4ями, определеннь1ми !ставом сРо €отоз

кБолга-1{ама))' |[оложением о ревизионной комиосии сРо €отоз <<8ошга_

(ама>>, утвер)кденного общим собранием членов |{артнерства 20 октября

2016г (|[ротокол )\э 14), провела проверку финаноово-хозяйственной
деятельности сРо €отоз <Болга-1(ама) за период с 1 января по 31 декабря
2018года.
Б целях осуществления конщо'1я за финансово-хозяйственной

деятельность}о сРо, комиссия осуществила: 1

1 . Ана-глиз состояния компенсационнь1х фондов возмещения вРеда и

обеспечения договорнь1х обязательств;
2. |{роверку целевого использования средств €РФ;
3. |{роверкусоблтоденияустановленногопорядкасв0евременности
уплать1 членами сРо членских и целевь1х взнооов;
4. |{роверку отчета об исполнения сметь1доходов и расходов €РФ €отоз

<Болга-1{ама) за201;8 год, утверх{денной на Фбщем собрании от 26 мая 2018

года (|!ротокол }Ф17).

Б соответствии с пунктом 8.2.|[олох{ения о членстве в €РФ €отоз <<Болга-

(ама>> ооновнь1ми источниками формирования имущества и обеспечения

уставной деятельности сРо явля}отся вступительнь1е' членские и целевь1е

взнось1.
3а проверяемьтй г1ериод с 01.0|.2018г по з1.12.2018г в €РФ поступило
\о 004,2 ть1сяч рублей:
в том числе
-вступительнь1е взносьл-800 тьтс. руб,
-членские взнось1-8 465 тьтс. руб.,
-целевь1е взносьт-689 тьтс. руб.,
-банковский процент -50,2 тьтс. руб.

|{о состояни}о на 31 .|2.2о18г 8 организаций иметот задошкенность по

оплате членских взносов за про1шль1е периодь1 на обшцро сумму 1 450 тьтс.



руб., 8 организаций _ задолх{енность по оплате целевь1х взносов на
содержание ЁФ|{РА3 на сумму 66 тьтс. руб

Ревизионной комисоией рекомендовано организовать работу с дебиторами и
контролировать поступление взносов.

Финансовая (бухг€]"г{терск€ш{ ) отнетнооть €РФ €отоз <Болга-1(ама)) (далее
сРо) состоит и3:

-бухгалтерского б а:танса,
-отчета о финансовь|х результатах'
-отчета о целевом использовании средств'
-отчета о дви)кении дене)кнь1х средотв;
-пояснительной записки ;

-отчета об исполнении сметь] доходов и расходов за 2018 год, утверх<денной
на общем собрании26 мая 2018 года (|{ротокол }\э17).

Фтветственность за подготовку и представление финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительньтй орган сРо.

|ица, ответственнь1е за учет и расходование средств €РФ;
-исполнительньтй директор- Бмелин Биктор [еннадьевин,
-главньтй бухгалтер _Аникина [ алина [ еоргиевна.

.{ля сбора даннь1х в ходе проверки проводились такие процедурь1, как
ан€!пиз, изучение' сверка' сопоставление' арифметические раочеть1 по
отобраннь1м документам сРо €отоз <Болга-1{ама)).

Б соответствии с Федеральнь1м законом ]\ъ з72-Ф3 от 03.07.20|6г средства
компенсационного фонда дол)кнь1 бьтть р€вмещень1 на специ€!]-1ьном
банковском счете в кредитнь1х организациях' определяемь1х |{остановлением
|{равительства Росоийской Федерации ]ф970 от 27.09.20|6г. Б связи с этим
на основании ре1шения общего собрания сРо от 20 октября 20|6 года
(|{ротокол )Ф 1 4) средства компенсационнь1х фондов возмеще ния вреда и
обеспечения договорнь1х обязательств р€}змещень1 на специ€штьнь|х
банковских счетах' открь1ть1х в Филиале Банка Б1Б (пАо) в г. Ёижнем
Ё{овгороде.
|{о состояник) на31'.|2.2018 года сумма средств компенсационнь1х фондов
составляет 98 4|0 976'2| руб., в том числе:
компенсационньтй ф'*'д возмещения вреда-|7 995 261107 руб.,
компенсационньтй ф.|'д обеспечения договорнь1х обязательств-80 415 7|5'|4
руб.
.{оходьт, полученнь1е от р€}змещения средств на банковских счетах' согласно
л.6 ст.250 нк РФ относятся к внереш1изационнь1м доходам и подлежат



н€|.логообло)кени}о. 3а 20 1 8
руб.

год начислен н€ш1ог на }€ЁФ в сумм е 47 13 тьто.

Ревизионной коми ссией бьлл проведен ана]1изисполнения сметь|доходов и расходов за 2018 год.

Фстаток денел(нь!х средств на 01.01.2018 г-4 744 436 руб.
[1риход всего _9 884 474 руб.в т.ч.

вступительнь1е взнось1 - 800 000 руб., (16 организаций)
целевой взнос на 

1ут4ь1 Ёоприз _-ввэ 3оо руо.'членские взнось] -8 з68 750 руб.,
банковский процент на неснижаемьтй остаток _ 50 224 руб.,

Расходьп всего _10 843 703 руб.в т.ч.

зарплата с отчислениями- 9 028 771руб.'
аренда-300 000 руб.,
телефон, 14нтернет, сайт, ипс, связ ъ- 402 699 руб.,расход' матери€шть| к оргтехнике 

'.апчасти,р.*'''!: !20 160 ру6.,ремонт основнь1х средств и иного имущества -35 637 руб., 
''

канцтоварьт, бумага -61 054 руб.,
приобретение оргтехники _ 41 396 руб.,командировочнь|е расходь|- 114 з75 Руб.,оргмероприятия и повь|1]]ение ."*'ф'* ацу1и -9 149 руб.,расходь! по модернизации и обновленик)
информационной системь1 -7 800 ру6.,отчисление в ноп и €отоз сщоител ей -587 326 руб.'прочие (р*', налоги, аудит'благотворительность)- 135 336 руб.

Фстаток дене)[(нь!х средств на 31.12.2018г _3 785 207 руб.

9:1** средств компенсационнь|х фондов на 01.01.2018г -93 283 870 руб., том числе:

(омпенсационнь[й 
фонд возмещения вред а- 16 616 479Р}б.,

(омпенсационньпй 
фонд обеспечения договорнь|хобязательств - "76 667 з91 Р/б,,

'"' "*1?пление 
взносов в компенсационньпе 

фондьп_ 3 600 000 руб., в



(омпенсационньпй фонд во3мещения вреда -1 100 000 руб.'
(омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь[х
обязательств - 2 500 000 руб.'

|1ополнение фондов за счет оА от р€вмещения на банковских счетах -
комг!енсационньтй фо*'д возмещениявРеда -278 782 руб.,
компенсационньтй ф'"д обеспечения договорнь1х обязательств-1 248 з24

Фстаток на 3\,|2.2018 года-98 4|0 976 Р}б., в том числе:
компенсационньпй фонд возмецдения вреда'|7 995 26| Р}б.'
компенсационньпй фонд обеспечения договорнь!х
обязательств -80 415 715 руб.

|[ри сопоставлении плановь1х пок€}зателей расходов с фактинескими
даннь1ми вь1явлено отклонение в виде перерасхода по статье
1{омандировочнь1е расходь1 в сумме |4 з75 руб. (!ве незапланированнь1е
командировки в ЁФ||Р143 по вопросу вкл}очения специ€!пистов €РФ в

национш1ьньтй реестр). 1акже вь1явлен перерасход по статье |[риобретение
оргтехники в сумме 1| 396 руб.(|{окупка принтера). Б целом экономия от
исполнения сметь1 доходов и расходов за 2018 год составила 371 550 руб.

Бьпво0
Б соответствии с полу{еннь1ми результатами и с учетом аудиторского
заклк)чения ФФФ (Аудит-Фмк), ревизионная комисоиясчитает:

Финансовая (бухга-т1терская) отнетность подготовлена в соответ отвии с
требованиями законодательнь1х и нормативнь1х актов по ведени1о
бухгалтерского у{ета и отчетности в некоммерчеоких организациях.

.{остоверно отра)кает во всех существеннь1х аспектах финансовое поло}(ение
сРо на 31 .\2.201,8г и результать1 его финаноово-хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2018 года.
3аклточение' данное по результатам проверки' является поло)кительнь1м.
Ёастоящий отчет составлен и подписан в трех экземплярах на 3-х листах.
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